День знаний
Тема классного часа: «Космонавт – два».
Подготовила: Абросимова С.А.
Звучит музыка «Школьный вальс»
Учитель.
Пролетело лето, как комета.
Листья на деревьях пожелтели,
Кончились каникулы и лето,
Птицы лишь пока не улетели.
Прозвучал знакомый школьный вальс,
На урок я пригласила вас.
Ученик 1.
На уроках не скучать,
Первое, первое, первое сентября
Лишь пятерки получать!
День чудесный, долгожданный,
Ученик 5.
Наконец-то ты настал
Звенит звонок, зовёт ребят
Вчера всем родным сказал:
К работе нашей, детской.
«В 6 утра меня будите,
А ведь звонки с утра звенят,
Чтобы я не опоздал».
По всей земле российской!
Ученик 2.
Когда сменяет осень пору летнюю.
И урожаем радует земля,
На всей планете первый день
осенний.
Считают красным днем календаря.
Красный день в календаре!
Праздник знаний в сентябре!
Ученик 3.
В самый-самый первый день.
Прогоняют дети лень.
И с портфелями спешат.
В школу знанья получать!
Ученик 4.
Этот праздник всех важней!
Это праздник всей детей!
И, сложив с утра портфель,
Дети на год ставят цель:

Ученик 6.
Везде в отечестве своём.
От края и до края,
Мы крепнем, учимся, растём,
О будущем мечтаем.
Ученик 7.
Готовит школа нас к труду.
Каким займусь я делом?
Наверно в лётчики пойду,
Пилотом буду смелым.
Ученик 8.
А может лучше я к станку
В цеху огромном встану?
А разве плохо моряку
Ходить по океану.
Ученик 9.
Немало дел у нас в стране,
И всё так интересно!
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Кем буду? Это даже мне
Пока что неизвестно.
Ученик 10.
В мечтах любое по плечу:
Я стал бы комбайнёром,
И садоводом быть хочу,
Строителем, шофёром.
Ученик 11.
А я в дозор хочу на пост –
Там где у нас граница,
Но в космос путь, до самых звёзд,

Мне тоже часто снится.
Ученик 12.
И труд врача – моя мечта.
Эх, стать учёным что ли?
Тогда найду лекарство я
От всякой, всякой боли.
Ученик 13.
Ну, а пока я ученик:
Должны учиться дети,
Спешу прочесть побольше книг.
Узнать про всё на свете.

Учитель. Сегодня я расскажу вам об одном очень знаменитом человеке.
«Рассказ о «космонавте – два» Германе Степановиче Титове»

Вот, так же как и вы, много лет назад мечтал стать лётчиком наш земляк
«космонавт – два» - Герман Титов. В этом году 11 сентября ему исполнится 75 лет.
Родился он в1935 году в селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края
в семье учителя средней школы.

Отец – Степан Павлович Титов преподавал русский язык и литературу, а
вернувшись с войны и немецкий язык,неплохо рисовал, любил музыку, играл на
скрипке. Он был организатором драматических кружков учителей и колхозников
села... Сам мастерил игрушки, помогал разбираться в несложных мальчишеских
проблемах, терпеливо и настойчиво воспитывал в Германе уважение к людям, к семье,
к товарищам, труду. Отец относился к нему как к равному.
Очень любил Герман своего деда по материнской линии Носова Михаила
Алексеевича. У которого жил с матерью и младшей сестрой во время войны. Между
дедом и внуком сразу установились деловые мужские отношения. Раньше всего
мальчик научился уважать труд, понимать, что он всему голова. Нехитрые поручения
Герман выполнял всегда судовольствием, помня отцовский наказ: «...помогай по
хозяйству, оставайся мужчиной в доме».
Самыми радостными для мальчика были дни, когда дед брал его с собой на
колхозную ферму или когда они развозили по хозяйству различную кладь.
Дед передавал внуку вожжи и говорил:
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— Ну, правь, я отдохну. Да не дергай. Лошадь — она животное умное. Ты слегка
потяни там, где поворот.
Но вскоре лошадей в хозяйстве не осталось. Михаил Алексеевич Носов стал
приучать к упряжке молодых бычков да коров.
Вспоминая эти годы, Герман Титов рассказывал, как неторопливые ездки на
коровах по внутриколхозным дорогам дед заполнял учебой: то задавал несложные
задачки по арифметике, то, проверяя память, подробно выспрашивал, что видел на
колхозом дворе, или скажет какую-нибудь прибаутку и тут же спросит, какой смысл в
ней заложен.
В 1943 году поступил Герман в первый класс. Эту школу окончили мать и отец
Германа.
Стараниями матери и деда будущий космонавт оказался хорошо подготовленным к
школе. Но учеба в дедовском «университете» не прекращалась. Невозможно точно
сказать, когда, при каких условиях возникла у Германа Титова мысль стать летчиком,
но бесспорно, что стремление быть полезнымлюдям, Родине заложено в самом
детстве. И скореевсего именно в те минуты, когда мать читала притихшему сынишке
отцовские письма с фронта.
Отец мечтал дать Герману музыкальное образование, хотел свою мечту стать
музыкантом воплотить в сыне.
Но Герман, хотя любил и музыку, и рисование, и стихи, бессознательно тянулся к
технике.Мир её казался ему загадочным и непостижимым ипотому манил еще больше.
Неизвестно, как в домеТитовых, вскоре после войны, оказалась открытка спортретом
майора с двумя золотыми звездами на груди. В подписи значилось, что это Алексей
Васильевич Алелюхин — дважды Герой Советского Союза.Из какого-то очерка узнал
Герман подробности боевой жизни отважного лётчика.
Долгое время не расставался юноша с портретомГероя, покорившего его своим
мужеством. Открытка,по словам космонавта, кочевала по школьным учебникам. Не
думал он тогда, что когда-нибудь сойдутсяих пути-дороги...
Но, пожалуй, первым «ветром», поднявшим Германа в небо, стал летчик Александр
Носов, брат матери. Еще до войны он приезжал в родные места.
Рассказы о полетах мальчик слушал как сказку.И, может быть, тогда во
впечатлительной душе егонавсегда поселилась мечта научиться летать.
21 июля 1953 года Герман Титов окончил Налобихинскую среднюю школу, а 27
ноября того же годапринимал присягу в школе первоначального обучения летчиков.
Начался важный этап в жизни будущего космонавта. Именно здесь, в Кустанайской
степиКазахстана, Герман впервые поднялся в небо. Но незнал онтого, что через семь с
лишним лет судьбаеще раз приведет его в Казахстан — на тот раз, чтобы стать
космонавтом.
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Учитель.
Каждый прожитый день, независимо от возраста вносит в жизнь человека что – то
своё новое. Это « своё» складывается из воздействия на него семьи, школы, друзей,
общества, в котором происходит формирование личности. Я уверенна, этот рассказ,
оставит неизгладимый след в вашей душе. Вы станете лучше, достойнее, человечнее.
А что бы стать таким человеком надо хорошо учиться, много читать. Верным
спутником и другом вам будет книга.
«Весёлый друг»
Приходит книга в дом любой.
Коснись её страниц,
Заговорит она с тобой
Про жизнь зверей и птиц.
Увидишь ты разливы рек,
Услышишь конский топот.
Придут к тебе и Чук и Гек
Тимур и Дядя Стёпа

Ей злая вьюга не страшна
И не страшна распутица.
С тобой беседует она,
Как умная попутчица.
Ну а когда взгрустнётся вдруг,
Не огорчайся слишком:
Как самый лучший, верный друг,
Развеет скуку книжка.

Ученик 14.
Белые листы у книг,
Много чёрных букв на них.
Для людей они важны,
Знать ребята их должны
Ученик 15.
Если буквы будешь знать.
Сможешь книжку прочитать
И услышишь в тот же час
Увлекательный рассказ

Ученик 16.
Ты узнаешь сколько лет
Солнце нам даёт свой свет.
Почему весной цветы,
А зимой поля пусты.
Ученик 17.
Край родной узнаешь свой,
Край могучий и большой…
Книга – друг хороший нам,
Прочитай, узнаешь сам.

Учитель.
Сегодня вы стали учениками второго класса. За лето вы отдохнули, набрались
сил, узнали, что то новое, интересное, а самое главное вы стали на год взрослее.
Ну а чтобы новый учебный год начался интересно, я придумала для вас
небольшие конкурсы.
Конкурс знатоков детской литературы.
Всех на свете он добрей,
Это доктор …(Айболит)
Лечит он больных зверей.
И однажды бегемота
Всех он любит неизменно,
Вытащил он из болота.
Кто б к нему не приходил.
Он известен знаменит
Догадались?
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Это Гена…(Крокодил)

Он зовётся …(Чиполино)

Многим долго неизвестный,
С букварём шагает в школу
Стал он каждому дружком.
Деревянный мальчуган.
Всем по сказке интересной
Попадает вместо школы
Мальчик – луковка знаком
В деревянный балаган.
Очень просто и не длинно
Как зовётся сам мальчишка? (Буратино)
Конкурс знатоков русского языка.
1. Составьте слого – звуковые схемы к словам.
Книжка
нагрузка
урок перемена
2. Вставьте пропущенные буквы.
ПИЩ…Т Щ…КА Ж…ВОТНЫЕ Ч…ШКА Ч…ДО Ш…ШКИ
3. Составьте схему предложения.
Карина играет с кошкой Муркой.
Конкурс знатоков математики.
1. Сосчитай.
Шесть орешков мама – свинка
Восемь кубиков Антон
Для детей несла в корзинке.
Взял, чтобы построить дом.
Свинку ёжик повстречал
Три из них отдал Олежке,
И ещё четыре дал.
Тот увёз их на тележке.
Сколько же орехов свинка
Остальные стал считать
Деткам принесла в корзинке?
Их осталось ровно …
2. Заполни пропуски.
0, ,2, 3, 4, , 6, 7, , 9, ,11, 12, , ,15, 16, , 18, , 20.
4.Сравни и поставь знак >< 20* 15+2-4 12* 10 – 2+1 14- 0 * 4+1
Учитель. Молодцы как вы быстро справились с конкурсами. Желаю вам весь
учебный год так же хорошо справляться со всеми заданиями.
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